
низовать в нашей школе теле-

видение и радиорубку, чтобы 

информация о происходящем 

в стенах гимназии была до-

ступна не только через сайт 

или через газету. Это даст 

возможность организовывать 

на переменах физкультминут-

ки, делать поздравления и  

сообщать о каких-то событи-

ях. Параллельно мы планиру-

ем организовать специальные 

курсы обучения ораторскому 

искусству. 

Даже на каникулах гимна-

зия заботится о проведении 

досуга своих учеников. По-

прежнему на высоком уровне 

будут организованы приш-

кольные лагеря и профильные 

отряды. Большое количество 

детей будет задействовано в 

летних ремонтных бригадах. 

Ребята облагораживают тер-

риторию гимназии, тем са-

мым выстраивая ту инфра-

структуру, которая помогает 

начать новый учебный год. 

В завершение хочется 

пожелать всему коллективу 

гимназии выполнить свой 

план работы, завершить год 

на «хорошо» и «отлично» и 

показать все свои достижения 

на нашем традиционном фе-

стивале «Лидер – 2014». 

Редакция 

У гимназии много планов 

на предстоящий год, связан-

ных как с учебной, так и с 

внеурочной деятельностью. 

Но так как гимназия – это, в 

первую очередь, образова-

тельное учреждение, то на 

первый план выносится повы-

шение качества образования 

и переход на новый федераль-

ный государственный стан-

дарт. В связи с этим прово-

дится работа, связанная с 

обеспечением современной 

инфраструктуры и обучением 

кадров. Педагогическому 

коллективу в каникулярном 

периоде, помимо отпуска, 

предстоит большая работа по 

повышению квалификации. 

Перейдем к внеурочной 

деятельности. Сразу хочется 

отметить, что гимназисты 

любят участвовать в олимпи-

адах и часто занимают призо-

вые места. Гимназия предо-

ставляет все условия для ин-

теллектуального развития 

детей. С 2009 года наше обра-

зовательное учреждение явля-

ется региональной площадкой 

всероссийского познаватель-

ного турнира «Осенний мара-

фон». В следующем году мы 

планируем подключить олим-

пиаду для младших школьни-

ков «Кленовичок». В этом 

году мы попробовали прове-

сти на базе нашей гимназии 

Санкт-Петербургскую олим-

пиаду. Активные ученики 

сразу же подали многочис-

ленные заявки на участие. 

Преимущество этой олимпиа-

ды в том, что ее результаты 

могут быть зачтены как 100 

баллов на ЕГЭ. 

Всем известно, что гимна-

зия богата на различные ме-

роприятия. Так как сейчас 

идет подготовка к будущему 

юбилейному для гимназии 

году, введение новых меро-

приятий не планируется. За-

то, по традиции, будут прове-

дены все фестивали, конфе-

ренции и праздники, которые 

проходят у нас из года в год. 

И, конечно, не без новов-

ведений: научно-исследова-

тельская конференция «Диа-

лог народов – диалог куль-

тур» и Фестиваль наук будут 

проведены в новой форме. 

Впервые игры «Что? Где? 

Когда?» были проведены в 

Дни наук. В них участвовали  

не только ученики, но и роди-

тели. В будущем планируется 

работа семейного клуба 

«Что? Где? Когда?». 

Особое внимание стоит 

уделить инновационному 

развитию. Хотелось бы орга-

О планах на будущее 

Название организации 
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В этом выпуске: 

Зимние  
каникулы  

в Санкт-

Петербурге 
(готовимся  

к Олимпиаде) 
 

2 

Встречаем  

Новый год 
(проба пера) 

2 

Наш каток 
(физкультура на 

коньках) 

3 

70 лет снятия 

блокады 
(гости  

в гимназии) 

4 

И грянул гром… 
(о терроризме) 

5 

Мой самый  

добрый  

поступок. 
Рассказы 3А  

класса (часть 2) 

6 

Новогодняя 

сказка 
(делимся  

впечатлениями) 

7 
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В первые дни наступившего года наша редакция побеседовала с администрацией 

гимназии, чтобы узнать о предстоящих планах на 2014 год. 
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ГИМНАЗИСТ 

Осенью я прошла про-

слушивание, и меня вы-

брали для участия в Свод-

ном детском хоре России, 

который будет участво-

вать на закрытии Олим-

пийских Игр 2014 в Сочи. 

И вот, на зимних кани-

кулах, я и еще 9 детей из 

Владивостока, ездили в 

Санкт-Петербург на репе-

тиции. Вместе со мной 

ездили ещё девочки из 

нашей школы, Юля Нови-

кова и Катя Надымова. 

Мне очень понрави-

лось в городе Санкт-

Петербурге. Конечно, у 

нас каждый день были 

репетиции, но в то же вре-

мя нас возили по городу. 

Мы посетили несколько 

музеев – Русский музей, 

Петропавловскую кре-

пость, были на спектакле 

«Щелкунчик» в Мариин-

ском театре. 

Самым большим впечатле-

нием для меня было то, 

что нашу репетицию посе-

тил Владимир Владимиро-

вич Путин. Нам говорили, 

что нас ждет сюрприз, но 

то, что к нам на репети-

цию придет Президент 

страны, это мы никак не 

ожидали. 

8 января, под руковод-

ством художественного 

руководителя Мариинско-

го театра Валерия Гергие-

ва, наш Детский хор давал 

концерт на новой сцене 

Мариинки. Я в первый раз 

выступала на такой боль-

шой сцене, и мне было 

очень приятно, что рядом 

со мной находятся мои 

друзья и еще около 1000 

детей с разных регионов 

страны. Когда мы пели 

песню своим Дальнево-

сточным регионом, петь 

было страшно, потому что 

там человек меньше, и 

слышно больше. А так – 

тысячный хор – это друже-

ское плечо, которое всегда 

поддержит. 

Все билеты на концерт 

были проданы заранее, мы 

очень волновались перед 

началом концерта. Но все 

Зимние каникулы в Санкт-Петербурге 

Встреча Нового года 

прошло замечательно, 

публика принимала нас 

великолепно. Нам очень 

долго хлопали и не отпус-

кали со сцены. Мне очень 

понравилось выступать 

перед большой аудитори-

ей. 

Впереди у нас еще по-

ездка на Олимпийские 

Игры в Сочи. Я очень гор-

да тем, что попала в число 

тех детей, кто будет петь 

на закрытии Олимпиады. 

Так как петь мне нрави-

лось всегда, то я и дальше 

не буду останавливаться 

на достигнутых результа-

тах. 

Голубева Лаура, 4А 

Опина Соня, 4А 

Мы у нас сегодня в доме водим хоровод,  

Веселимся, пляшем, ждём все Новый год! 

Дед Мороз в трубу залезет, ёлочке шепнёт, 

И на утро детям радость принесёт! 

 

Пробьют часы двенадцать, и встретим Новый год! 

Запустим фейерверки! И пусть народ поёт! 

Мы будем веселиться, и  прыгать, и скакать, 

Смотреть в окно, резвиться и вместе все плясать. 

 

На стол поставим утку, а может быть, гуся. 

Начнётся пир горою! Ура! Ура! Ура! 

Скиба Анна 5А 

 

Новый год! 

 

Новый год, Новый год 

Всем подарки принесёт. 

К нам лошадку приведёт. 

Будет год совсем необычным, 

Олимпийским и энергичным. 

Ведь в Сочи мы будем болеть за спортсменов, 

Ну а в Приморье всегда за яхтсменов. 

С подковой на счастье мы будем учиться, 

С подковой на счастье мы будем трудиться. 

Мы ёлку украсим, спечём мы печенье, 

И будем мы ждать Новый год с нетерпеньем. 
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Наш каток 

Последние два года ученики гимназии вместе с преподавателями физкультуры начали осваивать 

коньки. Учитель физкультуры Оксана Борисовна Фесько рассказала нам, что катание на коньках это 

не только веселое время провождение на открытом воздухе, но также отличный шанс получить 

навык, который останется на всю жизнь. Катание на коньках развивают общую выносливость,  

тренирует и растягивает мышцы, и конечно закаливает организм. Хотелось бы отметить качество  

заливки льда на школьной коробке, оно  достаточное хорошее, что бы ограничить детей от травм. 

Харченко Мария, 9А 

лу с помощью разнообраз-

ных упражнений. Все это 

очень увлекательно! 

Я люблю мою гимна-

зию – она самая лучшая, а 

теперь у нас один из са-

мых хороших катков горо-

де. 

Попинака Диана, 5А 

У нас в школьном дво-

ре есть большой, красивый 

каток. 

Я очень люблю катать-

ся на коньках. Катишься и 

любуешься олимпийской 

символикой, которой укра-

шены борта коробки. На 

зимних каникулах я со 

своими одноклассниками 

каждый день встречалась 

на школьном катке и мы 

там проводили по три-

четыре часа. Нам не стра-

шен был мороз, так как 

было весело и интересно.  

Мы придумывали разные 

игры и маленькие соревно-

вания. 

Сейчас у нас любимый 

урок стал физкультура, он 

проходит на улице. Все 

радостно бегут на короб-

ку, чтобы побыстрей 

встать на коньки. Ведь это 

здорово – сидишь за пар-

той, потом покатался, по-

том опять за парту. 

Наш учитель по физ-

культуре, Нина Николаев-

на, учит нас правильно 

держатся на коньках, де-

лать повороты  и многое 

другое. Мы развиваем си-

дого человека. Я не могу 

представить себе человека, 

который никогда не катал-

ся на коньках, не играл в 

волейбол. Спорт помогает 

быть веселым, бодрым и 

жизнерадостный. 

Зимой наш урок физ-

культуры необычный, он 

проходит на катке. Для 

начала мы разогреваемся – 

проезжаем пару кругов, 

затем по свистку выполня-

ем различные упражнения. 

Например: катаемся в пол-

ном приседе. Когда кто-то 

замерзает – это не беда, 

можно в любой момент 

пойти вагончик, погреть-

ся. Наш классный руково-

дитель разрешает нам по-

кататься и после уроков. 

Мне очень нравятся 

наши зимние уроки физ-

культуры на коньках 

Латушкина Настя, 5Г 

Я очень люблю уроки 

физкультуры, особенно 

когда они проводятся на 

коньках. Спорт является 

одним из ярких проявле-

ний современной культу-

ры. Занятия спортом очень 

полезны для здоровья каж-



Стр. 4 

ГИМНАЗИСТ 

27 января 2014… 

70 лет со дня снятия бло-

кады Ленинграда! 70 лет 

прошло с той поры! Целая 

человеческая жизнь!  

Этому памятному собы-

тию был посвящён день в 

нашей гимназии. Первая и 

вторая смены начинались 

необычно. По радио шко-

лы звучали слова о 70-

летии, прошла минута 

молчания. 

На этажах гимназии раз-

вешаны газеты, посвящён-

ные блокаде Ленинграда. 

Их содержание не оставля-

ло равнодушными всех, 

кто читал их. А еще в этот 

день прошли классные 

часы для 4-5 классов в 1 

смене, для 6-7 во второй. 

Звучали стихи о блокаде, 

демонстрировались видео-

кадры блокадного города, 

прослушивались рассказы 

о мужестве ленинградцев. 

Всё это подготовили 2 

группы ребят из 8«К». Все 

слушали с напряжённым 

вниманием, ведь это обра-

щение к сердцу, а не про-

стая страница учебника. 

24 января прошли встре-

чи в 5А, 5Б, 9Д, 8Б, 8Г и 

4Г с блокадниками. Зими-

на Людмила Сергеевна, 

Катченкова Наталья Семе-

новна, председатель орга-

низации «Жители блокады 

Ленинграда», Шубина Ва-

лентина Павловна, Якоб-

сон Светлана Леонидовна 

рассказали ребятам о той 

страшной поре. В годы 

блокады они были детьми. 

Трудно даже представить, 

что пережили эти удиви-

тельные женщины. 

Хлеб, мягкий, липкий, 

125 граммов, спасал ле-

нинградцев. Холод и голод 

уносили жизни близких. А 

потом идти по замёрзшей 

Ладоге, по знаменитой 

дороге жизни в эвакуа-

цию. Да и там было не 

сладко. Сколько бы лет ни 

прошло, как бы ни сложи-

лась мирная жизнь, этого 

не забыть. И все это они 

рассказывали ребятам. А 

Нина Семеновна, предста-

витель организации «Дети 

блокадного Ленинграда», 

обещала еще встретиться с 

ребятами после поездки в 

Санкт-Петербург на празд-

нование 70-летия. К этим 

событиям ребята возвра-

70 лет снятия блокады 

щались не раз в разгово-

рах, и, что очень порадова-

ло, встречи и беседы не 

прошли бесследно. В груп-

пе ребят прозвучали слова: 

«Вот мы еще это помним, 

осознаем, ведь мы встре-

чаемся с ветеранами, а 

наши дети, как они...? 

Неужели не поймут, не 

осознают?..»  

И снова разговор зашёл 

о блокаде; хочется сказать 

спасибо всем, кто готовил 

эти классные часы, выпус-

кал газеты (10Э, 9А, 8Б, 

8Г, 7А, 7В, 6А, 6Я, 5А, 

начальные классы, Косты-

лев Матвей 9А; Борисенко 

С.Н., учитель истории,  

ребята 8К.)Спасибо за 

внимание к нашим гостям-

блокадникам. 

Пусть в нашей памяти 

останутся подвиги жите-

лей и воинов блокадного 

Ленинграда.  

Ковальчук В.П.,  

организатор гимназии 

В этом году, 27 января, исполнилось 70 лет со снятия блокады Ленинграда. Вся Россия почтила  

память героев этого душераздирающего события. Наша гимназия не осталась равнодушной.  

Много говорилось о блокаде, прошли классные часы и мероприятия, посвященные этой дате.  

Ведь очень важно, чтобы нынешнее поколение знало о мужестве ленинградцев,  

которое они проявили с 1941 по 1944 год. 

Зимина Людмила Сергеевна с учениками гимназии 
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Ни для кого не секрет, 

что в преддверии Нового 

года нашей стране при-

шлось столкнуться с ужас-

ной проблемой – пробле-

мой терроризма. А имен-

но – международного тер-

роризма. Международный 

терроризм – это специфи-

ческая форма терроризма, 

основными целями кото-

рого являются нанесение 

ущерба стране, дестабили-

зация, которые должны 

побудить правительство к 

изменению политики. Эта 

форма терроризма в наши 

дни является преимуще-

ственно исламистским 

терроризмом. 

29 декабря в Волгогра-

де прогремел взрыв у вхо-

да на железнодорожный 

вокзал, 14 человек погиб-

ли сразу, трое умерли в 

больнице. 40 человек по-

лучили ранения. На следу-

ющий день, 30 декабря, 

взорвали троллейбус. По-

гибло 16 человек. Почти 

каждый россиянин тут же 

задавал себе вопрос: 

«Почему ни в чем непо-

винные люди страдают от 

рук террористов?».  Увы, 

но такова суть терроризма. 

А пострадавшие люди 

просто оказались не в том 

месте и не в то время. 

Естественно, что каж-

дый хочет себя обезопа-

сить от терроризма. Сто-

процентной защиты от 

такой участи, увы, нет, но 

существует некоторый ряд 

правил, который поможет 

избежать беды: 

всегда помните о вашей 

безопасности 

избегайте толпы 

избегайте темных пу-

стынных улиц 

входя в здание, проду-

мывайте пути выхода на 

случай чрезвычайной си-

туации 

знайте телефоны экс-

тренных служб 

имейте при себе мини-

мальный набор лекарств 

первой помощи 

будьте наблюдательны 

обращайте внимание на 

забытые вещи 

старайтесь быть в курсе 

новостей, особенно если в 

вашем районе совершается 

или только совершился 

теракт. Не оставляйте без 

внимания предупреждения 

властей. Реагируйте на 

официальные заверения 

соответственно обстоя-

тельствам, особенно если 

власти отрицают или пре-

уменьшают опасность. Не 

полагайтесь безоглядно на 

сообщения СМИ, но будь-

те в курсе событий 

доверяйте вашей интуи-

ции 

узнав о терактах, не впа-

дайте в жалость к себе и 

панику по любому поводу. 

Эти простые правила 

хоть и не дают полноцен-

ную гарантию на спасение 

от теракта или его предот-

вращение, но они помогут 

вам обезопасить себя и 

своих близких.  

Чучман Валерия, 10Э 

Впечатления от картины  

А. Дейнеки «Оборона Севастополя» (1942 г.) 

Цвет… 

Красок на свете нет… 

Есть только серый и красный цвет. 

Стоит на скале отважный моряк. 

А в руках его связка гранат. 

А в ногах его лежит фашист,  

Молит о пощаде. 

Но нет, говорим мы, русские, 

 

Нет!  

Город разрушен, 

Город горит. 

Все плачут… 

Но хватит слёз! 

Хватит! 

Ведь мы защищаем Севастополь! 

И мы его защитим!  

Дорофеева Карина 5А 

У террориста рода нет, 

Нет имени и нет лица. 

И сколько не прошло бы лет, 

Ничто не оправдает подлеца… 

Нет в его жизни ни начала, ни конца. 

Ничто не оправдает подлеца… 

Ю. Воронов 
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Мой самый добрый поступок 

Однажды летом я играл с друзьями во дворе. В нем 

построена детская площадка, на которой есть качели, 

большая горка и карусель. На площадке всегда много 

маленьких детей с родителями.  

Когда мы с ребятами катались на карусели, я услы-

шал, как рядом с горкой плачет малыш. Я подбежал к 

горке. Наверху стоял маленький мальчик и громко пла-

кал. Он залез на горку, но не смог слезть. Его мамы ря-

дом не было. Тогда я залез на горку, взял малыша за руки 

и помог ему спуститься. Малыш перестал плакать. В это 

время подошла его мама и сказала, что я молодец! 

Березин Максим, 3А 

Добрый поступок - это 

дело, которое совершает 

человек от чистого сердца, 

для того, чтобы помочь 

кому-то. Нужно только 

захотеть. 

Больших добрых дел в 

своей жизни я еще не 

успела совершить. Но я 

стараюсь уступать место в 

автобусе пожилым, де-

люсь с товарищем по пар-

те карандашами, ручкой, 

линейкой, если он забыл 

их дома, слушаюсь роди-

телей и учителей. Это ма-

ленькие, но добрые по-

ступки. 

Я люблю животных и 

часто приношу что-нибудь 

поесть бездомным живот-

ным и радуюсь, когда они 

с благодарностью прини-

мают все это. Жаль, что 

нельзя помочь им всем, 

мурлыкающим и скуля-

щим, плачущим и страда-

ющим. 

Доброе дело – это ещё 

и улыбка, доброе слово, 

сказанное кому-то, знако-

мому и незнакомому. 

Мама говорит, что 

нужно относиться по отно-

шению к другим так, как 

ты бы хотела, чтобы отно-

сились к тебе. Я тоже ду-

маю, что если делать лю-

дям что-то хорошее, то и 

им захочется поступать 

также. Так что нужно спе-

шить делать добро, и оно 

обязательно к нам вернёт-

ся! 

«Если добрый ты – это хорошо, 

А когда наоборот – плохо» –  

так поётся в известной 

песенке кота Леопольда.  

Совершайте добрые 

поступки, и жизнь вокруг 

станет светлее, добрее и 

радостнее! 

Черныш Екатерина, 3А 

Однажды я, мой брат и мама, пошли гулять по парку. 

Вдруг я услышала отчаянный писк. Оглянулась, а там 

сорока чуть не убила птенчика! Я бросилась отгонять со-

року. У птенчика была сломана лапка и вывернуто кры-

лышко! Я положила его на лист, замотала лапку и при-

крыла другим листиком, чтобы его никто не видел. На 

следующий день я пошла, посмотреть на месте ли он, но 

птенчика не было. 

Я надеюсь, что он поправился и сейчас летит! 

Красильникова Екатерина , 3А  

Рисунок Березина Максима, 3А 

Рисунок Красильниковой Екатерины, 3А 
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Новогодняя сказка 

(говорят ученики 3 А класса) 

лиант) в ветеринарную 

клинику (повезло, что она 

находится в соседнем до-

ме!). Там его осмотрели, 

сказали какую нужно ку-

пить мазь, и на две недели 

Валиант стал постояльцем 

нашего балкона. 

Всё закончилось чудес-

но, он выздоровел и уле-

тел! Только царапины от 

кошачьих когтей на моей 

руке напоминали о добром 

деле, которое мы сделали! 

Захарова Настя, 3А 

*** 

Доброта – это очень 

хорошее человеческое 

качество. 

Я помогаю бабушке 

носить сумки. Я защищаю 

мою сестру Аню. Когда 

болела моя мама, я прино-

сил ей лекарства и еду. 

Моя мама говорит, что 

я иногда веду себя плохо и 

нужно быть добрее. По-

этому я думаю, что мой 

самый добрый поступок 

впереди. 

Игнатович Пётр,3А 

Июль выдался жарким. 

Я с друзьями пряталась от 

солнца в тени тополей, что 

растут в нашем дворе. Мы 

сидели на лавочке и рас-

сказывали друг другу 

страшилки.  

Моё внимание привлёк 

кот Пират, местный раз-

бойник. Он явно готовился 

к прыжку, глаза его горели 

огнём. Я посмотрела в ту 

же сторону, в траве копо-

шился голубь. Мы с Пира-

том к голубю кинулись 

одновременно, моя рука 

закрыла голубя от кота, но 

на моей руке остались ца-

рапины от его когтей. Го-

лубь был спасён!  

Подбежали друзья, я 

позвонила брату, он тут же 

пришёл к нам. Мы стали 

рассматривать птицу, ока-

залось, что у неё ранено 

крыло, поэтому он и не 

мог улететь. Спасти от 

кота – это оказалось пол-

дела, теперь надо было его 

лечить! Мы отнесли голу-

бя (которого назвали Ва-

страшно, громкая дина-

мичная музыка, бегающие 

лазеры, огромные прожек-

торы, всё это даёт незабы-

ваемые впечатления, ра-

дость за других и грусть за 

себя, так как я не умею так 

виртуозно кататься. А ещё 

парящие под куполом фи-

гуристы, огромные свето-

вые снежинки, необычные 

спецэффекты, дети в ново-

годних костюмах, клоуны, 

знаменитые фигуристы, а 

кругом лёд, лёд, лёд… как 

в сказочной стране из мо-

роженого. Смотрела всё на 

одном дыхании, два часа 

прошли незаметно для 

всех, мне даже самой захо-

телось поучаствовать в 

этом сказочном шоу. Кто 

знает, может быть когда-

нибудь (ну пусть даже и 

во сне) и я стану участни-

цей ледового шоу, ну а 

если нет, то буду ждать с 

нетерпением следующего 

приезда таких гостей в 

мой любимый город Вла-

дивосток. 

Опина Софья, 4А 

Я с подружками попала 

в число счастливчиков, 

которые были на ледовом 

шоу в «Фетисов Арене». 

Пригласительные на шоу 

Ильи Авербуха «Чудеса в 

Новогоднюю ночь» нам 

подарила моя любимая 

гимназия №2 за победу в 

конкурсе «Многонацио-

нальное Приморье» и 

«Минута славы». Это был 

отличный подарок перед 

Новым годом! 

Помню, захожу в 

огромный зал, сажусь на 

своё место, и шоу начина-

ется. Сразу даже немного 
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Фото Губченко Анны, 10С   

Любимый край, Приморский край  

Я родилась и живу в 

городе Владивостоке При-

морского края. Для меня  

всё дорого в моём крае. 

Люблю свой край за кра-

соту природы: тайга, кед-

ровые леса, водопады, озё-

ра, пещеры, морские бух-

ты. 

В Приморье много кра-

сивых водопадов. Один из 

них Кравцовский – это 

пять небольших водопа-

дов. Очень красивые лото-

сы расцветают в июле на 

озере Ханка. Но больше 

всего мне запомнилась 

поездка в пещеры в тайге. 

Ледяные горные реки жар-

ким летом. Огромные 

стволы деревьев, на кото-

рых листва была высоко в 

небе. Почва в тайге – это 

старые, поваленные дере-

вья, покрытые мхом. И, 

наконец, сама пещера, 

перед входом в которую 

был открытый грот. В нём 

свисали с потолка боль-

шие сосульки. Они сверка-

ли в лучах солнца, а ба-

бочки, которые случайно 

залетали туда, замерзали 

на них.  

Любить свой край – 

значит жить с ним одной 

жизнью. Радоваться, когда 

у него праздник. Страдать, 

когда ему тяжело. Глав-

ное – беречь свой край и 

делать всё, чтобы он ста-

новился богаче и краше. 

Но любить нужно не сло-

вами, а делами, своими 

знаниями. 

Наливайко Оксана,4Г 

Адрес:  

г. Владивосток,  

Океанский проспект, 143 

 

Телефон: (423)245-78-46 

Факс: (423)245-78-46 

Эл. почта: vladgym2@mail.ru  

Сайт: vladgym.ru 

«Через тернии 

к звездам!» 
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